ВЕДУЩИЕ БРИТАНСКИЕ
АНТИКВАРЫ ПРЕДСТАВЯТ В
МОСКВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ИСКУССТВА
Британская Ассоциация продавцов предметов искусства и антиквариата, (LAPADA)
представит уникальное собрание частных коллекций в резиденции посла
Великобритании в России, 22 марта 2011 года.
Лондон, 3 Марта 2011года: Впервые, крупнейшая британская профессиональная Ассоциация продавцов
предметов искусства и антиквариата (LAPADA) привезет в Москву группу ведущих антикваров для
встречи с российскими представителями профессиональной и деловой аудиторий. В уникальном и
неповторимом интерьере частной резиденции Посла Великобритании в России, г-жи Энн Прингл,
двенадцать членов делегации LAPADA, представят посетителям редкие произведения британского и
мирового искусства.
Открытию выставки будет предшествовать короткий брифинг для представителей российских средств
массовой информации и профессиональной аудитории. Цель брифинга - установить платформу
для развития принципиально новых взаимоотношений между Российским бизнес-сообществом и
британскими специалистами в области искусства и антиквариата. В рамках брифинга с обращением к
аудитории выступят:
•	леди Генриетта Спенсер-Черчиль, дизайнер с мировой популярностью, основатель традиционного
Английского загородного стиля (English Country House Style). Леди Генриетта Спенсер-Черчиль - дочь
одиннадцатого графа Мальборо. Ее семья состоит в родстве с леди Дианой, Принцессой Уэльской, и
владеет одним из самых крупных домов-усадеб Великобритании – Блэнем Паласом.
•	Робин Дафи, управляющий директор исследовательской компании Art Market Research London,
эксперт в области инвестиций в рынок предметов искусства и антиквариата.
На встрече также будут присутствовать представители компании de Gurney, ведущего Британского
производителя обоев и настенных покрытий, специализирующегося на обоях ручной росписи. Ряд
изделий компании будет использован в экспозиции выставки.
Достойным завершением дня станет закрытый прием для коллекционеров и представителей российской
деловой элиты, во время которого гости смогут насладиться представленной коллекцией и почерпнуть
новые сведения от ведущих британских экспертов – членов крупнейшей профессиональной ассоциации
LAPADA.
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Организаторами мероприятия выступили Ассоциация продавцов предметов искусства и антиквариата
LAPADA, Посольство Великобритании в России, Торговая Палата Великобритании и Департамент
поддержки внешней торговли Великобритании. С Российской стороны мероприятие поддерживает
Наталья Леготина, владелица компаний «Коллекция» и «Архитектурное Бюро Натальи Леготиной»,
официальный представитель антикварного дома Holidays fine Antiques в России и партнер LAPADA.
Лондон – один из крупнейших центров продаж произведений искусства, а британские антиквары
- считаются одними из наиболее компетентных в мире. Миссия LAPADA состоит в развитии
взаимопонимания и сотрудничества между представителями британского рынка предметов искусства и
антиквариата и русским профессиональным сообществом, а также в содействии общению российских
коллекционеров с британскими экспертами, реализуемом через представление на их суд лучших из
предметов искусства, выставляемых на продажу в Великобритании сегодня.
Информация для редакторов:
Участники делегации LAPADA в России:
Billiard Room Ltd – эксперты по антикварным и изготовленным на заказ бильярдным столам и их
оборудованию
www.billiardroom.co.uk
David Brower Antiques – восточное искусство и европейский фарфор
www.davidbrower-antiques.com
Butchoff – английская и континентальная мебель XIX века музейного качества
www.butchoff.com
Hallidays Fine Antiques – Английская и европейская мебель, эксперты в области эпох регенства и Ампир
www.hallidays.com
W.R.Harvey & Co (Antiques) Ltd –английская и европесйская мебель периода 1680-1830 гг.
www.wrharvey.co.uk
Hatchwell Antiques – мебель XVIII – середины XX веков, научные приборы и аэронавтика
www.hatchwellantiques.co.uk
Lucy Johnson – европейская и английская мебель XVII века, современное британское изобразительное
искусство и скульптура.
www.lucy-johnson.com
Mayfair Gallery – редкие предметы искусства всех эпох и народов
www.mayfairgallery.com
Kevin Page Oriental Art Ltd – восточное изобразительное искусство и мебель
www.kevinpage.co.uk
Rutherston & Bandini Ltd –японское искусство всех периодов, специалисты в области нэцке
T +44 (0)7973 775635 / +44 (0)20 7930 0395
Trinity House Paintings – импрессионизм, пост-импрессионизм и современное искусство
www.trinityhousepaintings.com
Wick Antiques - английская мебель VIII-XIX веков и моренистика.
www.wickantiques.co.uk
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LAPADA (The Association of Art & Antiques Dealers):
LAPADA, (The Association of Art & Antiques Dealers), Ассоциация продавцов предметов искусства и антиквариата
- крупнейшая в Великобритании профессиональная Ассоциация этого профиля. Основанная в 1974 году, сегодня
она насчитывает более 600 участников, включая 50 членов из 16 стран Мира, и является одной из наиболее
крупных международных Ассоциаций продавцов предметов искусства и Антиквариата. Коллекции членов LAPADA
иллюстрируют всю историю искусства, начиная с эпохи античности и заканчивая лучшими работами современных
мастеров.
Членство в LAPADA доступно лишь высококвалифицированным профессионалам, способным подтвердить
соответствие своих знаний и предлагаемых коллекций высоким стандартам Ассоциации. Обязанность соблюдать
Торговые Стандарты (Code of good Practice), разработанные LAPADA, выступает надежным гарантом защиты
интересов покупателя при совершении сделок.
LAPADA является членом двух международных институтов, объединяющих продавцов предметов искусства, Британской Федерации участников рынка предметов искусства (BAMF) и Международной Конфедерации продавцов
предметов искусства и антиквариата (CINOA).
LAPADA, 535 King’s Road, Chelsea, London, SW10 0SZ.
Telephone: +44 (0)20 7823 3511
Facsimile: +44 (0)20 7823 3522
Website: www.lapada.org
Kollection:
Компания Коллекция – уже более 10 лет работает на российском рынке интерьерного дизайна. Компания оказывает
услуги по поставке и экспертной оценке предметов элитной мебели и декора, эксклюзивно представляет ведущие
мировые интерьерные бренды, в числе которых такие как George Smith, Townsend Leather, John Sankey, а также
выступает в качестве российского представителя английского антикварного дома Hallidays Fine Antiques.
В основе концепции компании лежит идея о создании коллекции производителей предметов интерьера высочайшего
уровня для архитекторов и дизайнеров, а также искушенных потребителей. Регулярно посещая крупнейшие
мировые выставки и зарубежные производства, сотрудники компании отбирают лучшие образцы мебели, предметы
декора, текстиля и отделочных материалов. Принятию решения об эксклюзивной работе с тем или иным брендом
предшествует тщательная экспертиза качества его производства и серьезный анализ предлагаемого ассортимента.
Практический опыт сотрудников компании, полученный в процессе стажировок на ведущих зарубежных фабриках,
знание процессов производства, владение современными технологиями бизнеса и умение слышать и понимать
заказчика обеспечивает высокую оценку работы компании, выражающуюся в доверии клиентов и признании
профессионалов.
Москва, 119002, Малый Власьевский переулок, 12/1
Тел.: +7 (495) 661 73 18
www.kollection.ru
Architectural Bureau of Natalia Legotina:
Архитектурное Бюро Натальи Леготиной почти10 лет успешно работает на российском рынке дизайна и
проектирования. Главным направлением работы компании является креативная разработка и воплощение
архитектурно-строительных проектов «под ключ» в области элитных жилых и общественных интерьеров.
Большой опыт сотрудничества с мировыми декораторскими и архитектурными мастерскими сформировал основной
принцип работы АБ Натальи Леготиной – индивидуальный и детальный подход к каждому проекту. Использование
в работе Бюро Международных Стандартов проектного управления, а также наличие у компании собственных
производственных мощностей и дилерских сервисов значительно экономят время и бюджет заказчика и гарантируют
качество реализации дизайн-проектов любой степени сложности.
АБ Натальи Леготиной также оказывает услуги в области управления проектами в России и Великобритании, помогает
в подборе и оценке предметов антиквариата, привлекая международных экспертов LAPADA и CINOA, и представляет
интересы заказчика на аукционах Sotheby’s и Christie’s.
Москва, 119002, Малый Власьевский переулок, 12/1
Тел.: +7 (495) 661 73 09
www.legotina.com
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